
 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
 

Бизнес-сообщество обоих берегов Днестра подводит итоги 
совместного партнерства 

Институциональное развитие организаций поддержки бизнеса/бизнес-
объединений, укрепление потенциала частных компаний в период кризиса и 
основные результаты трансречных партнерств в целях укрепления конкурентной 
бизнес-среды стали темами форума «Взаимодействие обеих берегов для создания 
устойчивой бизнес-среды», состоявшейся в среду, 18 января 2023 г. 

Форум прошел при поддержке программы Европейского Союза «Меры укрепления 
доверия» и проекта «Развитие экспортного потенциала на обоих берегах Днестра» 
(AdTrade), финансируемого Швецией и Великобританией. Обе инициативы 
реализуются ПРООН в Молдове. В мероприятии приняли участие более 70 
представителей организаций поддержки бизнеса и отраслевых объединений с 
обоих берегов.  

Так, при финансовой поддержке Европейского Союза, Великобритании и Швеции 
ПРООН в Молдове поддержала ряд инициатив для бизнес-сообщества, совместно 
реализованных организациями с обоих берегов Днестра. Они способствовали 
передаче знаний, развитию финансовой устойчивости и диверсификации 
консультационных и наставнических услуг для более эффективной поддержки 
малых и средних предприятий. 

В рамках программы Европейского союза «Меры по укреплению доверия» 2019 
года 17 инициатив на общую сумму 525.000 евро способствовали повышению 
вовлеченности, устойчивости к кризисам, обучению в целях продвижения 
цифровой грамотности. Это привело к созданию и сохранению новых рабочих мест, 
включению новых инновационных решений в бизнес-модель, укреплению новых 
рыночных ниш, таких как производственных цепочек по созданию дополнительной 
стоимости в области туризма вдоль реки Днестр. 

«В рамках Программы «Меры укрепления доверия» с 2019 года на левом берегу 
реализовано 17 проектов поддержки бизнеса на сумму более 500 000 евро. Эти 
инициативы способствовали укреплению потенциала предпринимателей на обоих 
берегах, пострадавших от кризиса, формированию предпринимательских навыков 
и созданию рабочих мест. Эти усилия позволили предприятиям легче преодолевать 



сбои на рынке, вызванные пандемией COVID-19 и войной в Украине", - отметил 
посол Европейского Союза в Республике Молдова Янис Мажейкс. 

В рамках проекта «Развитие экспортного потенциала на обоих берегах Днестра», 
финансируемого Швецией и Великобританией, начиная с 2018 года был проведен 
ряд инновационных мероприятий по расширению доступа предприятий 
левобережья Днестра к механизмам развития экспорта, доступных на правом 
берегу, а также по обеспечению их устойчивого роста. На сегодняшний день более 
1700 представителей компаний и деловых объединений с обоих берегов Днестра 
улучшили свои навыки по использованию возможностей внешнеторговых 
соглашений и получили рекомендации для выхода на новые рынки сбыта. 140 
компаний воспользовались помощью в цифровизации или доступа на новые рынки 
сбыта и в результате ими были заключены 45 договоров и увеличен экспорт на 8%. 

«Над улучшением деловой среды по обе стороны реки Днестр Швеция работала и 
продолжает работать вместе с ПРООН. Через проект AdTrade Швеция вносит свой 
вклад в процесс расширения возможностей бизнес-ассоциаций на обоих берегах 
для сотрудничества и поддержки интересов деловых сообществ. Мы надеемся, что 
эта поддержка приведет к повышению уровня жизни бенефициаров, созданию 
новых рабочих мест и расширению возможностей для женщин-
предпринимателей», - заявила посол Швеции в Кишиневе Катарина Фрид. 

«Великобритания имеет честь быть среди тех, кто поддерживает торговое 
сотрудничество между обоими берегами реки Днестр в рамках проекта AdTrade. С 
2021 года вклад Великобритании в размере 1 миллиона фунтов стерлингов помог 
повысить конкурентоспособность предпринимателей и расширить экспортные 
возможности для малого бизнеса», - добавил заместитель главы миссии, 
представитель посольства Великобритании Гэри Дэвис. 

Проекты по взаимодйствию обоих берегов Днестра способствуют улучшению 
предпринимательской среды за счет укрепления сотрудничества в процессе 
разработки жизнеспособных решений для общих проблем и удовлетворения 
потребностей предпринимателей с обоих берегов.  

"Мы благодарны Европейскому союзу, посольству Швеции и посольству 
Великобритании за их щедрый вклад, являющимся результатом стратегического 
многолетнего партнёрства для поддержки мер по укреплению доверия. 
Мероприятия, осуществляемые организациями поддержки бизнеса, поддерживают 
молодых предпринимателей, особенно женщин, а также экологически-устойчивый 
бизнес", - сообщила Заместитель Постоянного Представителя ПРООН в 
Республике Молдова Андреа Чузёва.  

Форум «Взаимодействие обеих берегов для создания устойчивой бизнес-среды» 
подчеркнул важность объединений и организаций поддержки бизнеса, которые 
укрепили свой потенциал и развили свои предпринимательские сообщества. В ходе 
мероприятия были обозначены в том числе и основные механизмы поддержки 
правобережных малых и средних предприятий, доступных жителей левобережья.  


